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ТАЛАНТ - ВДОХНОВЛЯТЬ: ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК «ГРУППЫ ГАЗ» ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ ЧУРАЕВ ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТИЕ
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НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДКЕ «ГРУППЫ 
ГАЗ» ПОБЫВАЛИ ЛУЧШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ  
ДИЛЕРЫ ГОРЬКОВСКОГО АВТОЗАВОДА 
СТР. 3

«МОЙ ЗАВОД - ЦВЕТУЩИЙ САД»:  
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  
КОНКУРСА ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
СТР. 14

НА ВОЛНЕ ЗДОРОВЬЯ
Квалифицированная медицин-

ская помощь должна быть до-
ступна каждому: на это направле-
на Всероссийская акция «Волна 
здоровья», которую ежегодно ор-
ганизует «Лига здоровья нации» 
при поддержке «Группы ГАЗ». В 
этом году врачи ведущих учреж-
дений здравоохранения оказыва-
ли помощь детям в 8 городах, в 
том числе и в Нижнем Новгороде.  

На Нижневолжской набережной, 
у катера «Герой», пришвартовался 
двухпалубник «Василий Чапаев», 
на котором прибыли люди в белых 
халатах. Приветствуя участников 
«Волны здоровья», вице-президент 
общественной организации «Лига 
здоровья нации» Николай Кононов 
подчеркнул, что в этом году акция 
проводится уже в 14-й раз. За это 
время было обследовано почти 
11 тысяч детей, из них более 1900 
прошли лечение в Москве. 

- Важная миссия столичных вра-
чей заключается в оказании адрес-
ной помощи детям, страдающим 
врожденным пороком сердца, нару-
шениями зрения, слуха и другими 
заболеваниями. Специалисты семи 
федеральных центров консультиру-
ют, проводят диагностику и, при не-
обходимости, выдают бесплатное 
направление в конкретный феде-
ральный центр, - отметил Н.Кононов.  

По словам заместителя губерна-
тора Нижегородской области Ан-
дрея Гнеушева, для нашего региона 
большая честь принимать гостей из 
Москвы. Очень важно, что в рамках 
акции консультативную медицин-
скую помощь смогли получить дети 
с тяжелыми хроническими заболе-
ваниями. 

На этот раз на борт плавучей 
поликлиники поднялись 194 юных 
пациента вместе со своими роди-
телями. Встреча с детскими специ-
алистами федеральных центров 
для каждой из семей была крайне 
необходима. 

- Мы приехали из Выксы. В поли-
клинике нашего города посоветова-
ли съездить с сыном на консульта-
цию к специалисту из Москвы. Прием 
у хирурга из федерального центра 
прошел очень результативно. Врач 
осмотрел ребенка, изучил имеющие-
ся у нас результаты обследований и 
дал направление в московскую кли-
нику на бесплатное обследование 
для уточнения диагноза, - поделился 
папа трехлетнего Андрея. 

В хорошем настроении вышли 
от врача жительница Бора Анна 
Иванова и ее 14-летний сын. Пово-
дом для радости стало сообщение 
специалиста Центра сердечно-со-
судистой хирургии имени Бакулева 

Минздрава РФ: операция подростку 
не требуется. 

- Мнение доктора совпало с мне-
нием врачей нашей районной поли-
клиники, - пояснила мама пациента. 
- Специалист подтвердил диагноз, 
который был поставлен сыну, дал 
рекомендации для дальнейшего ле-
чения. 

Кроме оказания адресной меди-
цинской помощи детям, целью ак-
ции «Волна здоровья» также явля-
ется популяризация и внедрение 
инновационных технологий в про-
цесс оздоровления населения, про-
паганда здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта.

-  «Группа ГАЗ» активно поддер-
живает эти проекты, - подчеркнула 
заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты РФ по 
охране здоровья граждан и разви-
тию здравоохранения, генераль-
ный директор - главный врач ЧЛПУ 
«Центр медицинской профилактики 
ГАЗ» Валентина Цывова. - В нашей 
компании действует корпоративная 
программа управления здоровьем, 
в которую входят профилактика за-
болеваний, проект «Женское здоро-
вье», мероприятия по приобщению 
сотрудников к здоровому образу 
жизни, такие как спартакиады, со-
ревнования по различным видам 
спорта для работников, членов их 
семей и жителей города. Совместно 
с Минздравом России осуществля-
ется глобальный проект - «Тест на 
ВИЧ: Экспедиция». В передвижных 
лабораториях, созданных на ба-

зе автомобилей марки «ГАЗ», лю-
бой желающий может пройти экс-
пресс-тестирование на ВИЧ-инфек-
цию и получить необходимую кон-
сультацию. Эта спасающая жизни 
процедура бесплатна и анонимна. 

В этом году «Группа ГАЗ» 
включилась еще в два проекта   
«Лиги здоровья нации» -  это акция  
«10 000 шагов к жизни», с марш-
рутом здоровья в Автозаводском 
парке, и программа повышения фи-
зической активности «Человек иду-
щий». Уже сформирована команда 
из 70 сотрудников «Группы ГАЗ», 
которые  будут участвовать в сорев-
нованиях по ходьбе. 

Параллельно с приемом медика-
ми на борту теплохода проводилось 
обследование школьников на базе 
автомобилей медицинского назна-
чения, выпущенных в «Группе ГАЗ». 
Спецмашины Горьковского автоза-
вода каждый год ездят по городам, 
где проходит «Волна здоровья». 
Они зарекомендовали себя с луч-
шей стороны.  

- Техника марки «ГАЗ» удобна для 
использования как в городе, так и в 
сельской местности, - подчеркнул 
Николай Кононов. - Очень важно, 
что появилась новая современ-
ная линейка автомобилей «ГАЗель 
NEXT». Эти машины превосходят 
своих предшественников: они гораз-
до комфортнее и просторнее, что 
позволяет комплектовать автомо-
биль 32 единицами медицинского 
оборудования. Общаясь с предста-
вителями районных поликлиник, мы 

всегда рекомендуем обратить вни-
мание на спецавтомобили «Группы 
ГАЗ», которые идеально подходят 
для медобслуживания населения и 
проведения на их базе диспансери-
зации для жителей сел и деревень.  

В рамках «Волны здоровья» всем 
желающим предлагалось оценить 
свои физические возможности. 
Участников акции и волонтеров-ме-
диков пригласили сделать 10000 
шагов - именно столько должен еже-
дневно проходить каждый человек. 
Во главе с Николаем Кононовым и 
исполняющей обязанности мини-
стра здравоохранения Нижегород-
ской области Еленой Саксоновой 
молодые люди и представители 
старшего поколения прошли по Чка-
ловской лестнице, Верхневолжской 
и Нижневолжской набережным, Ге-
оргиевскому съезду. Придя к фини-
шу, они отметили, что дистанция да-
лась довольно легко, а значит, встать 
на путь здоровья могут даже те, кто 
давно не занимался физкультурой. 

Кира Погодина

194 РЕБЕНКА 

смогли пройти обследова-
ние у столичных медиков 
в рамках акции «Волна 
здоровья» в Нижнем Нов-
городе. 70 из них получили 
направления в федеральные 
медицинские центры

ОРГАНИЗАТОРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ» ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ГРУППЫ ГАЗ»

ОБСЛЕДОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРАДИЦИИ ПРОВОДИТСЯ 
НА БАЗЕ МАШИН ГОРЬКОВСКОГО АВТОЗАВОДА


